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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть необходимость 

проведения диагностики финансового состояния предприятия в системе обес-

печения его экономической безопасности. В работе раскрывается сущность и 

природа возникновения диагностики, предлагается схематическая модель ее 

проведения, а также возможность минимизации последствий наступления 

рисков и угроз деятельности предприятия. Особое внимание обращается на 

работу производственных и социально значимых предприятий. В процессе ана-

лиза, выявляются основные пути по недопущению возникновения кризисных 

ситуаций, и способы укрепления финансового состояния предприятий, посред-

ством снижения угроз экономической безопасности. Главное достоинство 

данного предложения – это большая практическая значимость, на пути к кон-

курентоспособному, финансово устойчивому положению компании на рынке. 
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В современных условиях процесс успешного функционирования и эконо-

мического развития российских предприятий во многом зависит от своевре-

менности проведения диагностики финансового состояния, а также совершен-

ствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасно-

сти. 
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Диагностика финансового состояния предприятия осуществляется для 

установления неплатежеспособности предприятия, а также для того, чтобы вы-

работать правильные решения по выходу предприятия из кризисного состоя-

ния, предотвращение наступления которого, главная задача обеспечения эко-

номической безопасности предприятия, чем и объясняется актуальность рас-

смотрения темы диагностики финансового состояния предприятия в системе 

экономической безопасности [2, c. 98]. 

Высокий уровень неопределенности и агрессии нынешней экономической 

системы способствует возникновению внешних и внутренних угроз, отрица-

тельно влияющих на развитие предприятий. Эта причина заставляет руковод-

ство обратить особое внимание на вопросы, связанные с обслуживанием и 

управлением их экономической безопасностью. Также высокий уровень угроз 

экономической безопасности можно объяснить тем, что на сегодняшний мо-

мент не все руководители предприятий готовы в полной мере оценить необхо-

димость создания надежной системы экономической безопасности, в результате 

чего терпят финансовые потери при наступлении непредвиденных ситуаций. 

Результат такой деятельности может привести к банкротству и ликвидации 

предприятия, поэтому необходимо постоянно отслеживать сложившуюся ситу-

ацию и проводить мониторинг по минимизации степени риска наступления то-

го или иного события, а соответственно и повышению эффективности его дея-

тельности [1, c. 48]. 

Улучшение финансового состояния предприятий является центральным 

звеном экономической реформы. Стабильность в обществе и поступательное 

развитие экономики страны непосредственно зависят от устойчивости финан-

сового состояния предприятий. Устойчивое финансовое состояние формирует-

ся в процессе всей экономической деятельности предприятия под влиянием 

множества факторов внутреннего и внешнего характера. Негативное влияние 

совокупности факторов может стать причиной не только неустойчивого финан-

сового состояния, но и привести к банкротству. Любое предприятие нуждается 
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в эффективных методах и способах диагностики финансового состояния [3, c. 

112]. 

Нельзя забывать о том, что термин диагностика пришел к нам из медици-

ны, как процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болез-

ни и состоянии пациента. Таким образом, проецируя данный термин в эконо-

мику, пациентом диагностики в данном случае является предприятие. Но про-

ведя анализ только финансовых показателей, мы ничего не добьемся, т.е. воз-

вращаясь к истокам этого понятия, а именно медицины, нужно отметить, что 

это процесс полного обследования организма перед постановкой диагноза, со-

ответственно проводя диагностику необходимо анализировать всю работу 

предприятия, финансовые и не финансовые показатели его работы в совокуп-

ности. Другими словами, нельзя ограничить инструментарий диагностики рас-

четом только финансовых показателей. Финансовые показатели должны появ-

ляться на конечной стадии диагностики. Они и являются по своей сути замы-

кающими. Так, например весь менеджмент предприятия упорно работал в тече-

ние месяца или квартала, потом посчитали финансовые показатели, и удиви-

лись - оказалось хуже, чем в прошлом периоде. Спрашивается, почему? Отве-

тить на этот вопрос принципиально нельзя, если использо-

вать только финансовые показатели. Следует не забывать, что диагностика не 

делается сама по себе – она служит целям управления. А управлять предприя-

тием с помощью только финансовых коэффициентов – это то же самое, что 

управлять автомобилем, используя зеркало заднего обзора: «видно, что оставил 

за собой, но непонятно, как это случилось». Анализировать следует не только 

бизнес-процессы обеспечивающие «финансовую функцию» предприятия, но и 

все основные бизнес-процессы, связанные с деятельностью предприятия. 

Если предприятие является производственным, следует начать его диагно-

стику с качества и уровня квалификации сотрудников, занятых как в управле-

нии, так и непосредственно на производстве. Затем провести анализ основных 

производственных показателей, как основного вида деятельности предприятия, 

именно данные результаты непосредственно окажут влияние на финансовый 
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результат, и в конечном итоге провести экспресс-диагностику финансового со-

стояния, дать его оценку и разработать рекомендации по его укреплению. 

Наглядно примерная модель проведения диагностики на производственном 

предприятии показана на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Модель диагностики финансового состояния производственного 

предприятия 

 

Почему предложенная модель имеет именно такой вид, объясняется очень 

просто, т.к. предприятие является производственным, соответственно основное 

направление деятельности это производство и от того как оно сработало и бу-

дет зависеть его финансовое состояние, понесло ли оно убытки от поломки ос-

новного оборудования или от неквалифицированных действий персонала и 

остальное.  

На данном этапе как раз и необходимо вернуться к экономической без-

опасности. Для того чтобы не столкнуться с данными проблемами на предприя-

тии необходимо создать службу экономической безопасности, в обязанности 

которой непосредственно и будет входить мониторинг наступления возможных 

рисков и угроз, а также разработка рекомендаций по снижению степени их вли-

яния. 

Если мы говорим о производственном предприятии, то здесь существует 

самый большой риск - поломки основного оборудования, из-за наступления ко-

торого не только компания может понести финансовые потери, о размере кото-

рых даже и говорить не приходится, также, если предприятие является соци-

ально значимым, могут пострадать непосредственные потребители данного сы-

рья. 



Экономические науки 

 

 

Допустим ситуацию: предприятие филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» основная 

деятельность – выработка электро и теплоэнергии, для обеспечения потребно-

сти потребителей п. Лучегорск в данном сырье. Предприятие является социаль-

но значимым и остановка или приостановка его деятельности невозможна. 

Предположим, вышел из строя один из составных элементов основного обору-

дования (котел, турбина, генератор, трансформатор) – это и есть угроза эконо-

мической безопасности. Руководству компании необходимо извлечь из оборота 

колоссальную сумму денежных средств на его ремонт, при отсутствии таковых 

необходимо брать займы, т.е. наглядно видны убытки предприятия, это не го-

воря еще о штрафах за простой и об остальных «сопутствующих» финансовых 

потерях. Соответственно можно, заключить, что в данном периоде предприятие 

не получит желаемых финансовых результатов своей деятельности, по причине 

наступления угрозы экономической безопасности. Самое главное, что данную 

угрозу можно было предотвратить, проведя вовремя текущий ремонт собствен-

ными силами, не останавливая работу данного оборудования, и сохраняя при 

этом денежные средства. 

Таким образом, обеспечение устойчивого роста предприятия, стабильно-

сти результатов его деятельности, достижение целей, отвечающих интересам 

собственников и общества в целом, невозможно без разработки и проведения 

самостоятельной стратегии предприятия, которая в современной экономике 

определяется наличием эффективной системы его экономической безопасно-

сти. 

Для того чтобы добиться желаемых финансовых результатов, мало прово-

дить только финансовый анализ (он является, по сути, результатом деятельно-

сти компании), необходимо проводить мониторинг всей работы предприятия, 

его производственный потенциал и состояние основных фондов и так далее. 

Необходимо проводить постоянный мониторинг наступления тех или иных 

рисков и угроз, разрабатывать меры по их снижению. Такие мероприятия 

непременно приведут к финансовой устойчивости предприятия, позволят укре-
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пить позиции в условиях конкурентной борьбы и обеспечат непрерывное и бес-

перебойное функционирование производственного процесса в целом. 
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